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(Окончание на 2-6-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.08.2021   № 1505-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 
24.01.2019 № 131-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда» (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 

20.09.2019 № 2060-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 10.08.2021  № 1505-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый рЕГЛАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация жилого помещения 
муниципального жилищного фонда»

рАздЕЛ 1.  Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватиза-

ция жилого помещения муниципального жилищного фонда» (далее – регламент) устанав-
ливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого 
помещения муниципального жилищного фонда».

2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур), порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодей-
ствия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил.

Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги являются:
физические лица – граждане Российской Федерации, занимающие жилые помещения 

на условиях договора социального найма (далее – заявители).
От имени физических лиц заявления о передаче жилых помещений в собственность 

могут подавать, в частности:
– законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет;
– опекуны недееспособных граждан;
– представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет подает заявление о передаче жилого 

помещения самостоятельно с согласия родителей (усыновителей), попечителей или орга-
нов опеки и попечительства.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Нижний Тагил в лице 

управления по учету и распределению жилья Администрации города Нижний Тагил (да-
лее – Управление).

5. Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и документов осущест-
вляется в Муниципальном бюджетном учреждении «Городской центр жилья и эксплуата-
ции зданий» (далее – Учреждение).

С адресом и графиком работы Учреждения можно ознакомиться на его официальном 
сайте в информационно–телекоммуникационной сети Интернет по адресу: гцжэз.рф.

6. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется также в государственном бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – многофункциональный центр) и его филиалах.

С адресом и графиком работы многофункционального центра можно ознакомиться на 
его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-
су: www.mfc66.ru.

7. Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
заявитель может подать в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий с помощью федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) » (gosuslugi.ru) (далее – единый портал), в форме электронных 
документов. При подаче заявления с использованием Единого портала информация о 

ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный 
кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации 
на Едином портале.

В случае если заявитель подает заявление и прилагаемые к нему документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, через единый портал в форме элек-
тронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченных лиц, представление подлинников документов на бумажном носителе не требуется.

В иных случаях заявитель должен представить подлинники документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней со дня регистра-
ции заявления.

Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель может полу-
чить на личном приеме, заявителю достаточно предъявить документ, удостоверяющий 
личность.

При подаче заявления с использованием единого портала информация о ходе предо-
ставления муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на 
едином портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на едином 
портале.

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги: «Приватизация жилого помещения муници-
пального жилищного фонда».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
12. Муниципальная услуга предоставляется Управлением. 
13. Получение услуги в многофункциональном центре осуществляется в порядке, пред-

усмотренном соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией Ниж-
ний Тагил и многофункциональным центром.

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо                         
для предоставления муниципальной услуги

14. Органы и организации, являющиеся источником получения информации при предо-
ставлении муниципальной услуги:

1)  Муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений»;
2)  Отдел по вопросам миграции Межмуниципального управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Нижнетагильское» (далее – отдел по вопросам ми-
грации МУ МВД России «Нижнетагильское»);

3)  специализированное областное государственное унитарное предприятие «Област-
ной Центр недвижимости» – Филиал «Горнозаводское Бюро технической инвентаризации»;

4)  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области;

5)  органы опеки и попечительства.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)  договор передачи жилого помещения в собственность граждан;
2)  уведомление о невозможности заключения договора передачи жилого помещения 

в собственность граждан.

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

16. Срок выполнения муниципальной услуги составляет два месяца со дня подачи за-
явления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.

В случае представления заявителем документов через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется со дня передачи таких документов, Учреждение.

Нормативные правовые акты,                                                                                   
регулирующие предоставление муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 
размещен на официальном сайте города Нижний Тагил (www.ntagil.org) в сети «Интернет» 
и по адресу: (https://www.gosuslugi.ru/129880/1/info) на Едином портале.

Администрация города обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных 
нормативных правовых актов на официальном сайте города Нижний Тагил в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов,                                                                       
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами                                  

для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем,                       

в том числе в электронной форме, порядок их представления
18. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
1)  заявление (приложение № 1 к регламенту);
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2)  документ, удостоверяющий личность заявителя;
3)  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя подавать от его 

имени заявление о передаче жилого помещения в собственность;
4)  ордер или договор социального найма жилого помещения;
5)  справку о неиспользовании права приватизации для граждан, зарегистрированных 

по месту жительства в жилом помещении в период с 11 июля 1991 года по 1 января 2000 
года;

6)  заявление об отказе от приватизации членов семьи нанимателя;
7)  выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
8)  справку уполномоченных органов о зарегистрированных в приватизируемом жилом 

помещении лиц.
Справку, заверенную подписью должностного лица, подтверждающую место житель-

ство гражданина на территории города Нижний Тагил, подающего заявление, и содержа-
щую сведения о совместно зарегистрированных с ним лицах (далее – справка), выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости, специалист Учреждения запрашива-
ет по каналам межведомственного взаимодействия в муниципальном казенном учрежде-
нии «Служба правовых отношений», Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, отделе по вопросам ми-
грации Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления                                
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,                               

и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
19. Заявитель вправе, по собственной инициативе представить документы (или их ко-

пии), содержащие дополнительные сведения:
1)  выписку из технического паспорта или технический паспорт жилого помещения;
2)  выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
3)  справку уполномоченных органов о зарегистрированных в приватизируемом жилом 

помещении лиц.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по соб-

ственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов                        
и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, которые не 

предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Прави-
тельства Свердловской области и правовыми актами органов местного самоуправления 
находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муници-
пальную услугу, и (или) подведомственных органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

4)  изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

5)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

6)  истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, являются:

1)  при подаче заявления на личном приеме заявителем не представлены документы, 
указанные в пункте 18 настоящего регламента;

2)  заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, под-
чистками, помарками;

3)  не заполнены или заполнены не все поля заявления на предоставление муници-
пальной услуги;

4)  заявитель не относится к категориям, указанным в пункте 3 настоящего регламента;

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления                                                 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 
1)  отсутствует документ, подтверждающий право пользования заявителем жилым по-

мещением на условиях социального найма;
2)  отсутствуют сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства в жилом 

помещении;
3)  не представлены сведения, подтверждающие отсутствие зарегистрированного за 

заявителем права на жилое помещение, приобретенное ранее в порядке приватизации, 
или невозможно получить такие сведения;

4)  отсутствует постоянная регистрация заявителя по месту жительства в жилом по-
мещении;

5)  отсутствует информация о лице, не проживающем в жилом помещении, но сохраня-
ющем право пользования помещением;

6)  согласие всех совместно проживающих с заявителем лиц, в том числе несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет, на передачу жилого помещения в собственность не 
выражено надлежащим образом;

7)  наличие информации компетентных органов, ограничивающей или запрещающей 
передачу жилого помещения в собственность граждан;

8)  имеется информация в письменной форме, поступившая от заявителя, правоохра-
нительных органов, иных лиц, свидетельствующая, что представленные документы явля-
ются поддельными.

При возникновении сомнений в подлинности документов и достоверности указанных в 
них сведений, дополнительно к уведомлению заявителя о наличии препятствий для оказа-
ния муниципальной услуги лицу или органу, который в соответствии с законодательством 
Российской Федерации может разрешить данные сомнения, в том числе подтвердить под-
линность выданного им документа (например, подлинность выданной нотариусом дове-
ренности), направляется запрос. При подтверждении сведений о том, что представленный 
документ является поддельным, информация об этом, включая сведения о лице, предста-
вившем такой документ, направляется в правоохранительные органы.

23. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
1)  непредставление определенных пунктом 18 настоящего регламента документов, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2)  жилое помещение, в котором проживает заявитель, не входит в реестр жилых по-

мещений муниципальной собственности;
3)  жилое помещение, в котором проживает заявитель, не подлежит приватизации со-

гласно статье 4 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федерации»;

4)  заявитель занимает в жилое помещение не на условиях социального найма;
5)  имеются сведения о наличии зарегистрированного за заявителем права на жилое 

помещение, приобретенное ранее в порядке приватизации;
6)  не устранены указанные выше препятствия для оказания муниципальной услуги, о 

наличии которых заявитель был уведомлен надлежащим образом.
Уведомление о невозможности заключения договора передачи жилого помещения в 

собственность граждан оформляется письменно за подписью руководителя Учреждения 
и направляется заявителю письмом.

Решение может быть обжаловано заявителем в судебном порядке
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, за-

явитель вправе обратиться повторно Учреждение или МФЦ для получения муниципаль-
ной услуги с заявлением и документами.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными                            
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения                                         

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

24. Справка о неиспользовании права приватизации для граждан, зарегистрированных 
по месту жительства в жилом помещении в период с 11 июля 1991 года по 1 января 2000 
года.

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины                                    
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

25. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                                                       
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для оказания му-

ниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче 
документов для оказания муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя                                                                          
о предоставлении муниципальной услуги и услуги,                                                                              

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

27. Регистрация запроса и иных документов осуществляется в день их поступления в 
Учреждение при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

28. В случае, если запрос подан в электронной форме, специалист Учреждения не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация за-
проса, направленного в форме электронного документа, при отсутствии оснований для от-
каза в его приеме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
запроса в Учреждение.

29. Процедура регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, указан-
ная в пункте 27 настоящего регламента, осуществляется в порядке, предусмотренном в 
разделе 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению                                                                                               
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии                                     

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности; 
2)  создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами;

3)  возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
4)  возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях до-

ступа к месту предоставления муниципальной услуги;
5)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заяви-

телей; 
6)  места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (бан-

кетками);
7)  помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
8)  места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информа-

ционными материалами, оборудуются:
9)  информационными стендами или информационными электронными терминалами;
10)  столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления доку-

ментов, стульями;
11)  оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-

доставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному 
и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с огра-
ниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,                                                
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 
муниципальными служащими и работниками Учреждения при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе                                                                                                                                            

с использованием информационно–коммуникационных технологий, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме),                                                              
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 

запроса о предоставлении нескольких государственных                                                                                                           
и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре                        

предоставления государственных и муниципальных услуг
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
1)  своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-

дартом ее предоставления, установленным настоящим регламентом; 
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2)  возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;

3)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);

4)  транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
5)  обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляет-

ся муниципальная услуга;
6)  обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможно-

стей единого портала государственных услуг;
7)  размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на Еди-

ном портале.
8)  создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами

9)  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
10)  соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной ус-

луги;
11)  муниципальная услуга может предоставляться через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного за-
проса.

32. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу посредством обращения в филиалы многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специ-
алистами Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется не бо-
лее 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления и при получении результата. В каж-
дом случае время, затраченное заявителями взаимодействиях с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

34. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в много-
функциональный центр сотрудник многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные регла-
ментом и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией 
города Нижний Тагил.

35. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг обеспечивает передачу принятого от заявителя заявления и пакета документов, в 
Учреждение в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

36. Прием и передача документов заявителей из многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Учреждение, а также результатов 
предоставления муниципальной услуги, направленных из Учреждения в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, могут осущест-
вляться в электронной форме.

37. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
При получении заявления из Единого портала работа с заявлениями осуществляется 

посредством специальной информационной системы «Система исполнения регламен-
тов» (СИР).

рАздЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения                       
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)                                                                                                                          

в электронной форме, а также особенности выполнения                                     
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг
38. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги посредством личного обращения включает следующие админи-
стративные процедуры:

1)  прием заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги 
(в том числе поступивших через Единый портал);

2)  регистрация заявления;
3)  запрос необходимых сведений в порядке межведомственного взаимодействия в со-

ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4)  правовая экспертиза документов и проверка наличия оснований для передачи жи-
лого помещения в собственность граждан;

5)  направление заявителю уведомления о наличии препятствий для передачи жилого 
помещения в собственность;

6)  направление заявителю письменного отказа в передаче жилого помещения в соб-
ственность;

7)  подготовка постановления Администрации города Нижний Тагил «О передаче квар-
тир граждан в собственность»;

8)  печать договора передачи жилого помещения в собственность граждан;
9)  экспертиза договора на предмет наличия технических ошибок, проверка соблюде-

ния административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, форми-
рование пакета документов для регистрации перехода права собственности на жилое 
помещение в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии;

10)  подписание договора сторонами.
39. Прием и регистрация запроса заявителя:
Основанием для начала оказания муниципальной услуги является личное обращение 

заявителя в Учреждение или многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг с комплектом документов, необходимых для передачи жилого 
помещения в собственность.

Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает личность заявителя 
(представителя заявителя), в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждого заявителя.
Специалист, ответственный за прием документов, проверяет полномочия заявителя, в 

том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждого заявителя.
Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие всех необходи-

мых документов, в соответствии с пунктом 18 регламента.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие представ-

ленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законода-
тельством должностных лиц;

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без со-
кращения, с указанием их мест нахождения;

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью;

– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 
них исправлений;

– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание.

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 минуты на документ, состоящей 
не более чем из 6 страниц. При большем количестве страниц срок увеличивается на 2 ми-
нуты для каждых 6 страниц представляемых документов.

Специалист Учреждения или многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг проверяет представленные экземпляры оригиналов и 
копий документов. Если представленные копии документов нотариально не заверены, 
специалист, после проверки копий документов на соответствие оригиналам, выполняет на 
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов и предлагает заявителю заверить надпись своей подписью. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждую пару «документ-
копия», состоящую не более чем из 6 страниц. При большем количестве страниц срок 
увеличивается на 2 минуты для каждых 6 страниц представляемых документов.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов и несоответствия пред-
ставленных документов требованиям, указанным в пункте 18 регламента, специалист, от-
ветственный за прием документов, объясняет заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
Специалист, ответственный за прием документов, вносит следующие данные о приеме 

документов в книгу учета обращений граждан:
– дату приема;
– фамилия, имя, отчество заявителя;
– цель обращения заявителя;
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 минуты.
Специалист, ответственный за прием документов, оформляет расписку о приеме до-

кументов по установленной форме (приложение № 2 к регламенту) в двух экземплярах. 
Общий максимальный срок приема документов не должен превышать 15 минут.
При получении заявления из Единого портала работа с заявлениями осуществляется 

посредством специальной информационной системы «Система исполнения регламен-
тов» (СИР).

40. Правовая экспертиза документов и проверка наличия оснований для заключения 
договора передачи жилого помещения в собственность граждан:

Основанием для начала правовой экспертизы документов, представленных для оказа-
ния муниципальной услуги, является поступление документов специалисту, осуществля-
ющему правовую экспертизу.

Правовая экспертиза документов и проверка наличия оснований для передачи жилого 
помещения проводится не позднее чем через 3 рабочих дня после приема документов 
для оказания муниципальной услуги.

Специалист проверяет наличие в электронной базе данных договоров передачи жи-
лых помещений в собственность граждан сведения о передаче жилого помещения, в 
отношении которого подано заявление, в собственность граждан, наличие ранее заклю-
ченного с заявителем договора передачи жилого помещения в собственность, а также 
наличие или отсутствие предупреждения об ограничении передачи жилого помещения 
в собственность.

Если в электронной базе данных имеется предупреждение об ограничении передачи 
жилого помещения в собственность, специалист принимает необходимые меры по полу-
чению дополнительных сведений на основе официального письменного запроса в соот-
ветствующий орган или организацию. Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 10.минут. В случае направления письменного запроса, срок выполнения действия 
увеличивается на 10 минут для составления каждого запроса.

Специалист Учреждения, проверяет наличие всех необходимых документов, согласно 
пункту 18 регламента, а также юридическую силу документов (соответствие требованиям 
законодательства, действовавшего на момент издания и в месте издания документа, фор-
мы и содержания документа; обладал ли орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) соответствующей компетенцией на издание акта, а также соблюден ли 
порядок издания таких актов, в том числе уполномоченное ли лицо подписало этот акт).

41. Специалист удостоверяется, что жилое помещение, в отношении которого подано 
заявление о передаче в собственность граждан, входит в состав муниципального жилищ-
ного фонда города Нижний Тагил. Для этого в орган местного самоуправления, осущест-
вляющий учет жилых помещений муниципальной собственности, направляется письмен-
ный запрос. Максимальный срок выполнения действия 30 минут.

По результатам правовой экспертизы специалист:
– принимает решение о возможности передачи жилого помещения в собственность 

граждан;
– уведомляет заявителя о невозможности заключить договор передачи жилого поме-

щения в собственность граждан.
Решение о передаче жилого помещения в собственность граждан должно приниматься 

не позднее, чем за три недели до окончания срока оказания муниципальной услуги.
В случае отсутствия препятствий для передачи жилого помещения в собственность 

граждан, специалист ставит отметку о проведенной экспертизе в сопроводительном листе 
и передает пакет документов по ведомости передачи дел для подготовки текста договора 
передачи жилого помещения в собственность граждан.

42. Если имеются основания для отказа в передаче жилого помещения в собственность 
граждан, специалист оформляет об этом письменное уведомление с указанием обосно-
ванных причин отказа и направляет его заявителю письмом. 

Уведомление о невозможности передачи жилого помещения в собственность граждан 
направляется заявителю не позднее, чем за три дня до окончания срока оказания муни-
ципальной услуги.

Специалист ставит отметку о проведенной экспертизе в сопроводительном листе и 
передает пакет документов по ведомости передачи дел для хранения в архив.

Максимальный срок выполнения действия 30 минут.
43. Представление в органы местного самоуправления информации, необходимой для 

подготовки проекта постановления Администрации города Нижний Тагил о передаче жи-
лых помещений в собственность граждан.

Основанием для начала процедуры представления в органы местного самоуправления 
информации, необходимой для подготовки проекта постановления Администрации города 
Нижний Тагил о передаче жилых помещений в собственность граждан, является получе-
ние специалистом, осуществляющим работу по систематизации указанной информации, 
печать договоров передачи жилых помещений в собственность граждан и ведение элек-
тронной базы данных договоров передачи жилых помещений в собственность граждан, 
документов, прошедших правовую экспертизу.

Специалист вносит сведения, необходимые для подготовки проекта постановления 
Администрации города Нижний Тагил, в электронную базу данных договоров передачи 
жилых помещений в собственность граждан.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут по 1 жилому помеще-
нию. При подготовке указанной информации в отношении нескольких жилых помещений, 
максимальный срок увеличивается на 5 минут для каждого следующего жилого помеще-
ния.

После внесения сведений в электронную базу данных договоров передачи жилых по-
мещений в собственность граждан, специалист Учреждения готовит информацию, необ-
ходимую для подготовки проекта постановления Администрации города Нижний Тагил 
о передаче жилых помещений в собственность граждан, содержащую перечень жилых 
помещений, подлежащих передаче в собственность граждан, с указанием площади и ин-
вентаризационной стоимости указанных помещений, а также данные о лицах, в собствен-
ность которых будут переданы жилые помещения, и направляет ее с сопроводительным 
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письмом в управление по учету и распределению жилья Администрации города Нижний 
Тагил. Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

На основании данной информации специалист Управления в течение 3 рабочих дней 
готовит проект постановления «О передаче квартир граждан в собственность» и на-
правляет его на согласование и подписание в соответствии с установленным порядком 
издания муниципальных правовых актов. Согласование проекта проводится в течение 
10 рабочих дней.

Подписанное постановление Администрации города Нижний Тагил специалист Управ-
ления в течение трех рабочих дней направляет в Учреждение для подготовки договора 
передачи (приватизации) жилого помещения.

44. Печать договора передачи (приватизации) жилого помещения в собственность 
граждан.

Основанием для начала печати договора передачи (приватизации) жилого помещения 
в собственность граждан (далее – договора) является принятие решения органом местно-
го самоуправления о передаче жилого помещения в собственность граждан.

Специалист, ответственный за печать договоров передачи жилых помещений в соб-
ственность граждан и ведение электронной базы данных договоров передачи жилых по-
мещений в собственность граждан, приступает к печати договора по форме согласно в 
приложении № 3 к регламенту.

Договор составляется в трех экземплярах. Специалист указывает в договоре:
– стороны договора;
– наименование, адрес, техническое описание и инвентаризационную стоимость жи-

лого помещения;
– условия передачи жилого помещения в собственность граждан.
Специалист регистрирует договор в электронной базе данных договоров передачи жи-

лых помещений в собственность граждан и присваивает договору номер. Нумерация до-
говоров производится по порядку с начала календарного года.

После оформления текста договора специалист ставит отметку о дате печати дого-
вора в сопроводительном листе и передает договоры и пакет документов, принятых для 
заключения договора передачи жилого помещения в собственность граждан, в порядке 
делопроизводства по ведомости передачи дел для проведения экспертизы договора на 
предмет наличия технических ошибок, проверки соблюдения административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги и формирования пакета документов для реги-
страции перехода права и права собственности на жилое помещение в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Максимальный 
срок выполнения действия составляет 20 минут для каждого договора передачи жилого 
помещения в собственность граждан.

45. Экспертиза договора на предмет наличия технических ошибок, проверка соблюде-
ния административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, формирова-
ние пакета документов для регистрации перехода права и права собственности на жилое 
помещение:

– основанием для проведения экспертизы договора на предмет наличия технических 
ошибок, проверки соблюдения административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги и формирования пакета документов для регистрации перехода права 
собственности на жилое помещение в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии является получение специалистом, ответственным 
за проведение указанных процедур, договора и пакета документов, необходимых для за-
ключения договора передачи жилого помещения в собственность граждан;

– экспертизу договора на предмет наличия технических ошибок и проверку соблюде-
ния административных процедур при предоставлении муниципальной услуги проводит на-
чальник отдела по работе с договорами Учреждения;

– начальник отдела по работе с договорами Учреждения сверяет информацию, указан-
ную в договоре передачи жилого помещения в собственность граждан, с подтверждающи-
ми указанную информацию документами, проверяет:

– основания начала проведения каждой административной процедуры и ее резуль-
таты;

– обоснованность вынесенного при проведении экспертизы документов решения;
– соблюдение сроков оказания муниципальной услуги;
– начальник отдела по работе с договорами Учреждения производит подготовку до-

кументов, которые, согласно Федеральному закону от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», необходимы для регистрации перехода 
права и права собственности на жилое помещение в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии. Для этого при необходимости про-
изводится копирование документов, подтверждающих соблюдение порядка передачи жи-
лого помещения в собственность граждан.

По окончании проведения указанных действий, начальник отдела по работе с догово-
рами Учреждения ставит отметку о проведении экспертизы на сопроводительном листе и 
передает договор передачи жилого помещения в собственность граждан для подписания 
сторонами.

46. Подписание договора передачи жилого помещения в собственность граждан.
Специалист, ответственный за выдачу документов, устанавливает личность заявителя, 

том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя подписывать указанный договор. Максимальный 
срок выполнения действия составляет 5 минут. 

Специалист, ответственный за выдачу документов, знакомит заявителя с текстом до-
говора и перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-
тов). Заявитель и представитель Администрации города Нижний Тагил расписываются в 
трех экземплярах договора, один из которых выдается заявителю, второй представителю 
Администрации города Нижний Тагил, третий вкладывается в пакет документов, сформи-
рованный в процессе оказания муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения 
действия составляет 20 минут.

Специалист, ответственный за выдачу документов, делает запись о выдаче догово-
ра в электронной базе данных договоров передачи жилых помещений в собственность 
граждан, ставит в сопроводительном листе отметку о выдаче договора передачи жилого 
помещения в собственность граждан и передает пакет документов, представленных для 
оказания муниципальной услуги в порядке делопроизводства по ведомости передачи дел 
для помещения в архив договоров передачи жилых помещений в собственность граждан. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

Административные процедуры (действия) по предоставлению                 
муниципальной услуги, выполняемой многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг                                        
при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме                                                                                                                                           

и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса
47. Выполнение административных процедур через многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг включает в себя:
1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Уч-

реждением через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

2)  информирование заявителей о месте нахождения Учреждения, режиме работы и 
контактных телефонах Учреждения;

3)  прием письменных заявлений заявителей;
4)  осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за исключением нота-

риально заверенных) их оригиналам заверяет сверенные с оригиналами копий докумен-
тов и возвращает оригинал заявителю; 

5)  формирование работником многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг заявления от имени заявителя в случае обращения за-
явителя с комплексным запросом;

6)  передачу принятых письменных заявлений Учреждение;
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявление по фор-
ме и документы в соответствии с пунктом 18 регламента предоставления муниципальной 
услуги. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг выдает заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых документов 
и даты приема в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Принятое заявление оператор многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером, также ставит дату приема и личную подпись. Опе-
ратор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг информирует заявителя о том, что сроки передачи документов из многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Учреждение 
не входят в общий срок оказания услуги.

При подаче запроса в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг лицом, ответственным за выполнение административной проце-
дуры является работник многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Учреждение на следую-
щий рабочий день после приема в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по ведомости приема-передачи, оформленной переда-
ющей стороной в двух экземплярах. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в течение двух рабочих дней в устной форме лично или по телефону, либо в письменной 
форме лично или почтой информирует заявителя о дате и времени приема в МБУ «Город-
ского центр жилья и эксплуатации зданий» для заключения договора приватизации.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг является ответственным лицом за информирование заявителя.

Сроки передачи документов из многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Учреждение не входят в общий срок предоставле-
ния услуги.

48. Предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса:

1)  многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выпол-
нения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственных и (или) муниципальных услуг; 

2)  при однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более 
государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги фор-
мируется уполномоченным работником многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление 
и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг передает в Учреждение оформ-
ленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверен-
ной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
оформление комплексного запроса. В случае, если для получения муниципальной услуги 
требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг толь-
ко по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в Учреждение 
осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и му-
ниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких 
сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных 
законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необ-
ходимых сведений, документов и (или) информации Учреждения;

3)  результаты предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по резуль-
татам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок                                                             
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
49. Основанием для начала административной процедуры является представление 

(направление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

50. Специалист Учреждения рассматривает заявление, представленное заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего запроса.

51. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 
или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

52. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах Специалист Учреждения осуществля-
ет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства.

53. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги специалист Учреждения письменно сообщает за-
явителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении админи-
стративной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства.

54. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.

рАздЕЛ 4.  Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

муниципальным органом, предоставляющим муниципальную услугу,                                                    
его должностными лицами, муниципальными служащими и работниками, 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,                         

а также принятием ими решений
55. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами при исполнении услуги, осуществляется заместителем 
начальника Управления.

Текущий контроль за соблюдением работником многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами, осуществляемых специалистами много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующе-
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го структурного подразделения многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в подчинении которого работает специалист многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния специалистами Учреждения регламента, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок                                                                                      
полноты и качества предоставления муниципальной услуги,                                                                               

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

56. Контроль за полнотой и качеством исполнения услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения функции, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе исполнения услуги, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) специалистов Учреждения.

Проверки могут быть:
– плановыми;
– внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным распоря-

жением Администрации города. Основанием для проведения плановой проверки являет-
ся распоряжение Администрации города. Проект распоряжения готовится специалистом 
Управления не позднее, чем за пять дней до проведения плановой проверки. Состав лиц, 
осуществляющих плановую проверку, и лиц, в отношении действий которых будет прове-
дена плановая проверка, устанавливается распоряжением Администрации города. Распо-
ряжение Администрации города доводится до сведения начальника Управления (в случае, 
если плановая проверка проводится в отношении действий специалиста Управления) и 
(или) директора Учреждения (в случае, если плановая проверка проводится в отношении 
действий специалиста Учреждения) не менее чем за три рабочих дня до проведения пла-
новой проверки. Срок проведения плановой проверки устанавливается распоряжением Ад-
министрации города. По результатам проведения плановой проверки составляется акт, ко-
торый подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий 
которого проводится проверка, начальником Управления (в случае, если проверка прово-
дится в отношении действий специалиста Управления), директором Учреждения (в случае, 
если проверка проводится в отношении действий специалиста Учреждения). В случае несо-
гласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий которых проведена проверка, 
составляется акт разногласий. Результаты плановой проверки доводятся не позднее, чем в 
пятидневный срок со дня оформления акта проверки, до начальника Управления (в случае, 
если проверка проведена в отношении действий специалиста Управления) и специалиста 
Управления, в отношении действий которого проведена проверка, директора Учреждения (в 
случае, если проведена проверка в отношении действий специалиста Учреждения) и специ-
алиста Учреждения, в отношении действий которого проведена проверка.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. Основанием 
для проведения внеплановой проверки является распоряжение Администрации города. 
Проект распоряжения готовится специалистом Управления в течение пяти дней со дня 
принятия решения Администрацией города о проведении внеплановой проверки. Состав 
лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий (бездействия) 
которых будет проведена проверка, устанавливается распоряжением Администрации горо-
да. Распоряжение Администрации города доводится до сведения начальника Управления 
(в случае, если внеплановая проверка проводится в отношении действий (бездействии) 
специалиста Управления) и (или) директора Учреждения (в случае, если внеплановая 
проверка проводится в отношении действий (бездействия) специалиста Учреждения) не 
менее чем за три рабочих дня до проведения внеплановой проверки. Срок и дата прове-
дения внеплановой проверки устанавливается распоряжением Администрации города. По 
результатам проведения внеплановой проверки составляется акт, который подписывается 
лицами, осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий (бездействия) кото-
рого проводится проверка, начальником Управления (в случае, если проверка проводится 
в отношении действий (бездействия) специалиста Управления), директором Учреждения 
(в случае, если проверка проводится в отношении действий (бездействия) специалиста Уч-
реждения). В случае несогласия с актом внеплановой проверки лиц, в отношении действий 
(бездействия) которых проведена проверка, составляется акт разногласий. Результаты 
внеплановой проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления 
акта проверки, до гражданина (по обращению которого проводилась проверка), начальни-
ка Управления (в случае, если проверка проведена в отношении действий (бездействия) 
специалиста Управления) и специалиста Управления, в отношении действий (бездействия) 
которого проведена проверка, директора Учреждения (в случае, если проведена проверка 
в отношении действий (бездействия) специалиста Учреждения) и специалиста Учрежде-
ния, в отношении действий (бездействия) которого проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением от-
дельной административной процедуры.

Ответственность муниципального органа, предоставляющего                   
муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципальными служащими 

и работниками, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

57. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав за-
явителей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля                        
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
58. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж-

дан, осуществляется посредством открытости деятельности при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

59. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со сто-
роны заявителей, направления в адрес органов местного самоуправления:

1)  предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих предоставление муниципальной услуги;

2)  сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламенти-
рующих предоставление муниципальной услуги, о недостатках в работе органа местного 
самоуправления, его должностных лиц;

3)  жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа местного самоуправле-
ния свобод или законных интересов заявителей.

рАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                                
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц,                                                                                                                            

муниципальных служащих, работников.
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)
60. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностными лицами, 
муниципальными служащими и работниками, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке, пред-
усмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,                                                                                                     

органа, предоставляющего муниципальную услугу,                                        
многофункционального центра, их должностных лиц, муниципальных служащих

61. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие или недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 19 июля 
2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления допол-
нительных гарантий граждан при получении муниципальных услуг. 

62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые ру-
ководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

63. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

64. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих уста-
навливаются соответственно муниципальными правовыми актами.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала

65. Учреждение, многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

2)  на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
3)  на официальных сайтах города Нижний Тагил (www.ntagil.org), многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и 
учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных слуг (http://dis.midural.ru/);

4)  на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей му-
ниципальной услуги;

5)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствий) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок                       
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников,                                             

а также решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,                                   

работников многофункционального центра предоставления                                                                                                    
государственных и муниципальных услуг

1. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Постановление Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 
03.04.2019 № 638-ПА «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Нижний Тагил, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города, пре-
доставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих 
органов, предоставляющих муниципальные услуги». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информа-
ция» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу (https://www.
gosuslugi.ru/129880/1/info).
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.08.2021   № 1510-па

Об установке мемориальной доски в честь Агеносова Василия Георгиевича
Рассмотрев обращение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 32, в соответствии с постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 25.05.2011 
№ 1033 «Об утверждении Положения о порядке установ-
ки мемориальных (памятных) досок на зданиях и соору-
жениях на территории города Нижний Тагил», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на фасаде здания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы № 32, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Карла Маркса, 67, мемориальную доску со следую-
щим текстом: «В школе № 32 с 1957 по 1986 год работал 
директор Василий Георгиевич Агеносов, участник Вели-
кой Отечественной войны».

2. Возложить ответственность по изготовлению, уста-
новке и содержанию мемориальной доски на Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу № 32.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города И. Б. Бо-
родину.

Срок контроля – 1 октября 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

ПРИлОжЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда»

ФОРМА
Главе города Нижний Тагил

зАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» просим передать нам в равнодолевую (единоличную) собствен-
ность квартиру № _____ в доме №______ по улице ______________ в городе Нижний Тагил 
на семью из ______ человек.

Основной квартиросъемщик _________________________________________________
	 	 	 							(фамилия,	имя,	отчество	–	полностью,	год	рождения)

_____________________________________________________________________________
(фамилия,	имя,	отчество	–	полностью,	год	рождения,	родственные	отношения)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(у	несовершеннолетних	членов	семьи	указать	дату	рождения)

В случае приобретения квартиры обязуемся:
1. Содержать квартиру в исправном состоянии.
2. Заключить договор на техническое обслуживание и ремонт квартиры.
Доверяем выступать от нашего имени _____________________ одного из членов семьи.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даем согласие на обработку персональных данных ____________
_________________________________________.

Дата «___»____________ ______ года.

Подписи всех совершеннолетних членов семьи:

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда»

ФОРМА
расписка о приеме документов для заключения договора                                                    

передачи жилого помещения в собственность граждан

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской жилищный центр»

Расписка	в	получении	документов	для	оформления	договора	приватизации
жилого	помещения,	расположенного	по	адресу:

Адрес: _____________________________________________________________

Ф.И.О. _____________________________________________________________

№ 
п/п Наименование документов

Количество экземпляров
Примечание

подлинных копий

Специалист _______________________________________________.

Дата выдачи расписки «___»____________ 20___ года.

Расписку получил __________________________________________.

Перечень	отсутствующих	документов,	необходимых	для	заключения	договора	
передачи	жилого	помещения	в	собственность	граждан

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

Отсутствующие документы необходимо предоставить в кабинет 318 в срок, указанный в 
приложении 1 к договору оказания услуг. 

Я, ___________________________________, уведомлен об отсутствии вышеуказанных 
документов, что препятствует заключению договора передачи жилого помещения в соб-
ственность граждан.

Подпись ________________

«___» _____________ 20___ года.

ПРИлОжЕНИЕ № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда»

ФОРМА
договор передачи жилого помещения в собственность граждан

Экз. № _____
дОГОВОр № ______

передачи жилого помещения в собственность граждан
город Нижний Тагил Свердловской области

«___»___________ 20___ года

Администрация города Нижний Тагил в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Положением «О приватиза-
ции муниципального жилищного фонда в городе Нижний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27 марта 2002 года № 99, в лице _________________
_________________, действующего на основании доверенности _____________________, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», и граждане ____________________________ 
__________________________________________________________________________,

именуемые в дальнейшем «Граждане», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. «Администрация» безвозмездно передала в собственность, а «Граждане» приняли 

____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

(наименование,	адрес	и	техническое	описание	жилого	помещения)
в собственность.

2. Право на бесплатную приватизацию жилого помещения реализуют граждане, зареги-
стрированные в указанном помещении по месту жительства.

Жилое помещение передается в собственность – равнодолевую.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения родственные 

отношения

3. Налогооблагаемая кадастровая стоимость жилого помещения ______________ рублей 
(__________________________________________________).
	 	 									(сумма	прописью)

4. «Администрация» передала, а «Граждане» приняли в собственность, соразмерно 
приобретенной общей площади, долю инженерного оборудования и мест общего поль-
зования.

5. «Граждане» приобретают право собственности на жилое помещение с момента реги-
страции права в едином государственном реестре органами, осуществляющими государ-
ственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

6. Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и за-
конных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований 
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований за-
конодательства, а также в соответствии с Правилами пользования жилыми помещениями, 
утвержденными Постановлением Правительством Российской Федерации от 21 января 
2006 года № 25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» (в редакции 
Постановления Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 года № 1417, с из-
менениями внесенными решением Верховного суда Российской Федерации от 16.01.2008 
№ ГКПИ07-1022).

7. Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения в соот-
ветствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 30 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

8. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги производится в соответствии с 
действующим законодательством.

9. Расходы, связанные с оформлением данного договора, производятся за счет «Граж-
дане». 

10. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один выдается «Граж-
данам», второй – «Администрации», третий передается в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Подписи	сторон:
«Администрация»
__________________________________   _________

«Граждане»
__________________________________   _________

																				(подпись)

__________________________________   _________
                   	(подпись)
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.08.2021    № 1503-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы», 
утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил 

от 03.05.2018 № 1334-ПА

ПРИлОжЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

Цель, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник значений показателей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Цель:  обеспечить создание в городе Нижний Тагил дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям воспитания и обучения

2 зАдАчА 1.  Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных организаций

3 Целевой показатель 1. 
Количество вновь созданных мест 
путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций

количество 
мест

0 0 430 0 340 270 440 0 Поручение Президента Российской Федерации 
от 02.12.2017 № Пр-2440, 
Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1642  
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»

4 зАдАчА 2.  Создание дополнительных мест путем проведения реконструкции и капитальных ремонтов зданий
 дошкольных образовательных организаций, возврата в систему дошкольного образования бывших зданий детских садов

5 Целевой показатель 2. 
Количество вновь созданных мест 
путем проведения реконструкции 
и капитальных ремонтов зданий 
дошкольных образовательных организаций

количество 
мест

0 0 0 0 0 260 390 260 Поручение Президента Российской Федерации 
от 02.12.2017 № Пр-2440, 
Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 26 декабря 2017 года № 1642  
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»

6 зАдАчА 3.  Создание дополнительных мест путем размещения детских садов на первых этажах многоквартирных жилых домов

7 Целевой показатель 3. 
Количество вновь созданных мест 
путем размещения детских садов 
на первых этажах 
многоквартирных жилых домов

количество 
мест

0 0 0 0 0 0 0 0 Поручение Президента Российской Федерации 
от 02.12.2017 № Пр-2440, 
Постановление Правительства
Российской Федерации  
от 26 декабря 2017 года № 1642  
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»

8 зАдАчА 4.  Создание дополнительных мест путем перепрофилирования помещений дошкольных образовательных организаций

9 Целевой показатель 4. 
Количество вновь созданных мест 
путем перепрофилирования помещений 
дошкольных образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов 
и оснащения вновь вводимых мест 
в соответствии с современными требованиями

количество 
мест

0 58 0 0 0 0 0 0 Поручение Президента Российской Федерации 
от 02.12.2017 № Пр-2440, 
Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 26 декабря 2017 года № 1642  
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»

В целях создания дополнительных мест в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Создание дополнительных 

мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Та-
гил на 2018 – 2025 годы» (далее – Программа), утвержденную постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 03.05.2018 № 1334-ПА 
(в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
29.06.2018 № 1842-ПА, от 29.12.2018 № 3246-ПА, от 15.05.2019 № 962-ПА,
от 01.10.2019 № 2126-ПА, от 15.10.2019 № 2259-ПА, от 25.02.2020 
№ 354-ПА, от 15.06.2020 № 1062-ПА, от 10.07.2020 № 1269-ПА, от 
10.02.2021 № 290-ПА), следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» Паспорта Программы изложить в новой 
редакции	(Приложение	№	1);

2)  Приложение № 1 «Цель, задачи и целевые показатели реали-
зации муниципальной программы «Создание дополнительных мест в 
дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 
2018 – 2025 годы» к Программе изложить в новой редакции (Приложе-
ние	№	2);

3)  Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муници-
пальной программы «Создание дополнительных мест в дошкольных об-
разовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» 
к Программе изложить в новой редакции (Приложение	№	3);

4)  Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строитель-
ства для бюджетных инвестиций муниципальной программы «Создание 
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях го-
рода Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» к Программе изложить в новой 
редакции	(Приложение	№	4).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию Программы – 2 276 397,04 тыс. рублей,	в	том	числе	по	годам:
2018 год –               0,00 тыс. рублей;
2019 год –    147 977,12 тыс. рублей;
2020 год –    195 928,40 тыс. рублей;
2021 год –               0,00 тыс. рублей;
2022 год –      29 123,00 тыс. рублей;
2023 год –      29 123,00 тыс. рублей;
2024 год – 1 744 245,52 тыс. рублей;
2025 год –    130 000,00 тыс. рублей;

из	них:
федеральный, областной бюджеты – 647 537,30 тыс. рублей,	в	том	числе	по	годам:

2018 год –            0,00 тыс. рублей;
2019 год – 140 955,10 тыс. рублей;
2020 год – 155 582,20 тыс. рублей;
2021 год –            0,00 тыс. рублей;
2022 год –            0,00 тыс. рублей;
2023 год –            0,00 тыс. рублей;
2024 год – 234 000,00 тыс. рублей;
2025 год – 117 000,00 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 628 859,74 тыс. рублей, в	том	числе	по	годам:
2018 год –               0,00 тыс. рублей;
2019 год –        7 022,02 тыс. рублей;
2020 год –      40 346,20 тыс. рублей;
2021 год –               0,00 тыс. рублей;
2022 год –      29 123,00 тыс. рублей;
2023 год –      29 123,00 тыс. рублей;
2024 год – 1 510 245,52 тыс. рублей;
2025 год –      13 000,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 1    
к постановлению Администрации города  от 09.08.2021  № 1503-ПА

раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей» Паспорта муниципальной программы 

«Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 
организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

приложЕниЕ № 2    
к постановлению Администрации города  от 09.08.2021  № 1503-ПА

(Окончание на 8-10-й стр.)
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приложЕниЕ № 4    
к постановлению Администрации города  от 09.08.2021  № 1503-ПА

ПРИлОжЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы 
«Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

Исполнители 
(соискатели) 
мероприятий

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. руб.

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятиявсего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Всего по муниципальной программе, в	том	числе: 2 276 397,04 0,00 147 977,12 195 928,40 0,00 29 123,00 29 123,00 1 744 245,52 130 000,00
2 федеральный, областной бюджет 647 537,30 0,00 140 955,10 155 582,20 0,00 0,00 0,00 234 000,00 117 000,00
3 местный бюджет 1 628 859,74 0,00 7 022,02 40 346,20 0,00 29 123,00 29 123,00 1 510 245,52 13 000,00
4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 зАдАчА 1  «Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных организаций»
6 мЕрОПрИЯТИЕ 1.  «Создание дополнительных мест 

путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций», 
в	том	числе:

управление образования, 
Управление 

городским хозяйством

1 882 094,72 0,00 143 674,80 195 928,40 0,00 29 123,00 29 123,00 1 484 245,52 0,00 3

7 федеральный, областной бюджет 296 537,30 0,00 140 955,10 155 582,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 местный бюджет 1 585 557,42 0,00 2 719,70 40 346,20 0,00 29 123,00 29 123,00 1 484 245,52 0,00
9 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 зАдАчА 2  «Создание дополнительных мест путем проведения реконструкции и капитальных ремонтов зданий дошкольных образовательных организаций, 

возврата в систему дошкольного образования бывших зданий детских садов»
11 мЕрОПрИЯТИЕ 2.  «Создание дополнительных мест 

путем проведения реконструкции 
и капитальных ремонтов зданий 
дошкольных образовательных организаций, 
возврата в систему дошкольного образования 
бывших зданий детских садов», в	том	числе:

управление образования, 
Управление 

городским хозяйством

390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 130 000,00 5

12 федеральный, областной бюджет 351 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 000,00 117 000,00
13 местный бюджет 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 13 000,00
14 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 зАдАчА 3  «Создание дополнительных мест путем размещения детских садов на первых этажах многоквартирных жилых домов»
16 мЕрОПрИЯТИЕ 3.  «Создание дополнительных мест 

путем размещения детских садов 
на первых этажах многоквартирных жилых домов», 
всего,	из	них:

управление образования, 
Управление 

городским хозяйством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7

17 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 зАдАчА 4  «Создание дополнительных мест путем перепрофилирования помещений дошкольных образовательных организаций, 

проведения капитальных ремонтов и оснащения вновь вводимых мест в соответствии с современными требованиями»
21 мЕрОПрИЯТИЕ 4. «Создание дополнительных мест 

путем перепрофилирования помещений 
дошкольных образовательных организаций,
проведения капитальных ремонтов 
и оснащения вновь вводимых мест 
в соответствии с современными требованиями», 
всего,	из	них:

управление образования 4 302,32 0,00 4 302,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

22 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 местный бюджет 4 302,32 0,00 4 302,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приложЕниЕ № 3    
к постановлению Администрации города  от 09.08.2021  № 1503-ПА

№ 
п/п

Наименование объекта капитального 
строительства/ источники расходов 

на финансирование объекта 
капитального строительства

Адрес объекта 
капитального 

строительства

Сметная стоимость объекта, 
тыс. рублей:

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, 
тыс. рублей

в текущих 
ценах 

(на момент 
составления 

проектно-
сметной 

документации)

в ценах 
соответст-

вующих лет 
реализации 

проекта

начало ввод 
(завершение) всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных организаций»
3 Строительство детского сада 

на 170 мест
улица Удовенко, 4 2019 2020

4 всего по объекту 1, в	том	числе: 164 848,10  164 848,10  164 848,10 0,00 85 000,00 79 848,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 федеральный, областной бюджет 151 123,10  151 123,10  151 123,10 0,00 82 743,40 68 379,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 местный бюджет 13 725,00  13 725,00  13 725,00 0,00 2 256,60 11 468,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 внебюжетные средства 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Строительство детского сада 

на 90 мест
Уральский 

проспект, 93
2019 2020

9 всего по объекту 2, в	том	числе: 167 013,91  167 013,91  167 013,91 0,00 58 674,80 108 339,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 федеральный, областной бюджет 145 414,20  145 414,20  145 414,20 0,00 58 211,70 87 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 местный бюджет 21 599,71  21 599,71  21 599,71 0,00 463,10 21 136,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 внебюжетные средства 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Строительство детского сада 

на 170 мест
Уральский 

проспект, 32 а
2019 2020

14 всего по объекту 3, в	том	числе: 7 655,30  7 655,30  7 655,30 0,00 0,00 7 655,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 федеральный, областной бюджет 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 местный бюджет 7 655,30  7 655,30  7 655,30 0,00 0,00 7 655,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 внебюжетные средства 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Строительство детского сада 

на 170 мест
улица Сланцевая, 8 2022 2024

19 всего по объекту 4, в	том	числе: 270 000,00  270 000,00  270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00
20 федеральный, областной бюджет 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 местный бюджет 270 000,00  270 000,00  270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00
22 внебюжетные средства 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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23 Строительство детского сада 
на 270 мест

Микрорайон 
«Приречный»

2022 2024

24 всего по объекту 5, в	том	числе: 370 000,00  370 000,00  370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 318,60 12 318,60 345 362,80 0,00
25 федеральный, областной бюджет 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 местный бюджет 370 000,00  370 000,00  370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 318,60 12 318,60 345 362,80 0,00
27 внебюжетные средства 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Строительство детского сада 

на 170 мест
Жилой район 

«Александровский» 
I очередь

2023 2024

29 всего по объекту 6, в	том	числе: 258 485,41  258 485,41  258 485,41 0,00 0,00 0,00 0,00 8 402,20 8 402,20 241 681,01 0,00
30 федеральный, областной бюджет 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 местный бюджет 258 485,41  258 485,41  258 485,41 0,00 0,00 0,00 0,00 8 402,20 8 402,20 241 681,01 0,00
32 внебюжетные средства 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Строительство детского сада 

на 270 мест
Жилой район 

«Муринские пруды», 
улица Захарова

2022 2024

34 всего по объекту 7, в	том	числе: 370 110,14  370 110,14  370 110,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 110,14 0,00
35 федеральный, областной бюджет 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 местный бюджет 370 110,14  370 110,14  370 110,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 110,14 0,00
37 внебюжетные средства 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Строительство детского сада 

на 170 мест
Выйский 

планировочный 
район, 

улица Фрунзе

2023 2024

39 всего по объекту 8, в	том	числе: 273 895,97  273 895,97  273 895,97 0,00 0,00 0,00 0,00 8 402,20 8 402,20 257 091,57 0,00
40 федеральный, областной бюджет 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 местный бюджет 273 895,97  273 895,97  273 895,97 0,00 0,00 0,00 0,00 8 402,20 8 402,20 257 091,57 0,00
42 внебюжетные средства 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Нераспределенные средства между 

учреждениями 
2020 2020

44 всего по объектам, в	том	числе: 85,89 85,89 85,89 0,00 0,00 85,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 местный бюджет 85,89 85,89 85,89 0,00 0,00 85,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 всего по мероприятию 1, в том числе 1 882 094,72  1 882 094,72  1 882 094,72 0,00 143 674,80 195 928,40 0,00 29 123,00 29 123,00 1 484 245,52 0,00
49 федеральный, областной бюджет 296 537,30  296 537,30  296 537,30 0,00 140 955,10 155 582,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 местный бюджет 1 585 557,42  1 585 557,42  1 585 557,42 0,00 2 719,70 40 346,20 0,00 29 123,00 29 123,00 1 484 245,52 0,00
51 внебюжетные средства 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Создание дополнительных мест путем реконструкции и капитальных ремонтов зданий дошкольных образвоательных организаций, 

возврата в систему дошкольного образования бывших зданий детских садов»
53 реконструкция (капитальный ремонт) 

здания дошкольного образовательного 
учреждения на 130 мест

улица 
Горошникова, 84 А

2023 2024

54 всего по объекту 1, в	том	числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
55 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
56 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
57 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
58 реконструкция (капитальный ремонт) 

здания дошкольного образовательного 
учреждения на 130 мест

проспект Мира, 41 2023 2024

59 всего по объекту 2, в	том	числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
62 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
63 реконструкция (капитальный ремонт) 

здания дошкольного образовательного 
учреждения на 130 мест

улица Зерновая, 40 2023 2024

64 всего по объекту 3, в	том	числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
65 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
66 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
67 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
68 реконструкция (капитальный ремонт) 

здания дошкольного образовательного 
учреждения на 130 мест

улица 
Космонавтов, 37

2023 2024

69 всего по объекту 4, в	том	числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
70 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
71 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
72 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
73 реконструкция (капитальный ремонт) 

здания дошкольного образовательного 
учреждения на 130 мест

улица Красная, 9 2024 2025

74 всего по объекту 5, в	том	числе: 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 
75 федеральный, областной бюджет 117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 0,00 
76 местный бюджет 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 
77 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
78 реконструкция (капитальный ремонт) 

здания дошкольного образовательного 
учреждения на 130 мест

улица Агнаничева, 6 А 2024 2025

79 всего по объекту 6, в	том	числе: 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 
80 федеральный, областной бюджет 117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 0,00 
81 местный бюджет 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 
82 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
83 реконструкция (капитальный ремонт) 

здания дошкольного образовательного 
учреждения на 130 мест

улица Красно-
армейская, 55 А

2025 2025

84 всего по объекту 7, в	том	числе: 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 
85 федеральный, областной бюджет 117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 
86 местный бюджет 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 
87 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
88 всего по мероприятию 2, в том числе: 390 000,00 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 130 000,00 
89 федеральный, областной бюджет 351 000,00 351 000,00 351 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 000,00 117 000,00 
90 местный бюджет 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 13 000,00 
91 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
92 мЕрОПрИЯТИЕ 3  «Создание дополнительных мест путем размещения детских садов на первых этажах многоквартирных жилых домов»
93 размещение детского сада 

на первом этаже 
многоквартирного жилого дома 
на 55 мест

Микрорайон 
«Свердловский»

2023 2024

94 всего по объекту 1, в	том	числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 размещение детского сада 

на первом этаже 
многоквартирного жилого дома 
на 60 мест

Жилой район 
«Муринские пруды»

0,00 0,00 2023 2024

99 всего по объекту 2, в	том	числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 всего по мероприятию 3, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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107 мЕрОПрИЯТИЕ 4  «Создание дополнительных мест путем перепрофилирования помещений дошкольных образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов и оснащения вновь вводимых мест в соответствии с современными требованиями»

108 Создание дополнительных мест 
путем перепрофилирования 
помещений дошкольных 
образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов 
и оснащения вновь вводимых мест 
в соответствии с современными 
требованиями

МБДОУ 
д/с «Академия 

детства», 
улица Захарова, 14

2019 2019

109 всего по объектам, в	том	числе:  3 510,94  3 510,94  3 510,94 0,00  3 510,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 местный бюджет  3 510,94  3 510,94  3 510,94 0,00  3 510,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 Создание дополнительных мест 

путем перепрофилирования 
помещений дошкольных 
образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов 
и оснащения вновь вводимых мест 
в соответствии с современными 
требованиями

МБДОУ 
д/с «Солнышко», 

улица Карла 
Маркса, 59

2019 2019

114 всего по объектам, в	том	числе:  791,38  791,38  791,38 0,00  791,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 местный бюджет  791,38  791,38  791,38 0,00  791,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 всего по мероприятию 4, в том числе:  4 302,32  4 302,32  4 302,32 0,00  4 302,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 местный бюджет  4 302,32  4 302,32  4 302,32 0,00  4 302,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 всего по программе, в том числе: 2 276 397,04  2 276 397,04  2 276 397,04  0,00  147 977,12  195 928,40  0,00  29 123,00  29 123,00  1 744 245,52  130 000,00  
123 федеральный, областной бюджет 647 537,30  647 537,30  647 537,30  0,00  140 955,10  155 582,20  0,00  0,00  0,00  234 000,00  117 000,00  
124 местный бюджет 1 628 859,74  1 628 859,74  1 628 859,74  0,00  7 022,02  40 346,20  0,00  29 123,00  29 123,00  1 510 245,52  13 000,00  
125 внебюжетные средства 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.08.2021   № 1506-па

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц 
Фестивальная, Кулибина и земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205001:88 

в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 
(в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 
28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, 
от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 
№ 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 
№ 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 

27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 
№ 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), в связи с 
обращением Управления муниципальным имуществом 
Администрации города Нижний Тагил от 19.07.2021 
№ 21-01 / 4207, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить муниципальному казенному учрежде-

нию «Геоинформационная система» разработку проекта 
планировки и проекта межевания территории в границах 
улиц Фестивальная, Кулибина и земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0205001:88 в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний Тагил.

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по межеванию 
территории в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, 

в течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению «Геоин-
формационная система»:

1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 15 марта 
2022 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 апреля 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.08.2021   № 1484-па

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Нижний Тагил 

от 13.09.2019 № 1981-ПА 
«Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 

жилищного контроля»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 13.09.2019 № 1981-ПА «Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля» с 
1 января 2022 года.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.08.2021   № 1486-па

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений 

Администрации города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.07.2017 № 1682-ПА 

«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории города Нижний Тагил», с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 07.06.2018 № 1669-ПА;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.07.2017 № 1705-ПА 
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области организации розничных рынков на территории города Нижний Тагил»;

3)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 25.07.2017 № 1762-ПА 
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства 
в области реализации алкогольной продукции на территории города Нижний Тагил».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 06.08.2021  № 1482-ПА

Извещение о проведении аукциона

(Окончание на 12-13-й стр.)

1. В соответствии с постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 06.08.2021 
№ 1482-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства 30 сен-
тября 2021 года, в 10.30, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1 А, кабинет 259 в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельных участ-
ков является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложений о 
цене земельного участка.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208003:642. Ме-
стоположение: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Волгодонская, 69. Пло-
щадь земельного участка – 813 кв. метров. 
Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена (рыночная 
стоимость земельного участка) – 352 030 
(триста пятьдесят две тысячи тридцать) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 10 500 (десять тысяч 
пятьсот) рублей. Размер задатка – 70 500 
(семьдесят тысяч пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, 
от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– площадь застройки не более 325 кв. мет-
ров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 40;

– предельное количество этажей – 3;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые уста-
навливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка.

Технические условия: 
Водоснабжение: Общество с ограничен-

ной ответственностью «Водоканал-НТ»: от 
существующего водопровода Д150 мм по 
улицам Волгодонская – Пермская, находяще-
гося в аренде у ООО «Водоканал-НТ», с под-
ключением в существующем колодце.

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных сооружений хозфекальных стоков, 
имеющих положительное санитарно-эпидеми-
ологическое заключение органов Роспотреб-
наздора.

Водоотведение: Возможная точка подклю-
чение – колодец на существующей сети ка-
нализации Д150 мм в районе улиц Волгодон-
ская – Пермская, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области 
«Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства на терри-
тории Свердловской области» от 16.12.2020 
№ 249-ПК для объектов, величина подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 250 куб. метров в сутки и (или) 
осуществляется с использованием создавае-
мых сетей водоснабжения и (или) водоотведе-
ния с наружным диаметром, не превышающим 
250 мм (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 

ставки тарифа за протяженность (без учета 
НДС) при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водо-
отведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года включительно. Тарифы на под-
ключения к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на 
2021 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru). Срок действия техни-
ческих условий – до 21 декабря 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: техническая 
возможность подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения земельного 
участка под строительство индивидуального 
жилого дома планируемой мощностью 15 кВт 
каждый может быть решена от сетей АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
по 3-й категории надежности и уровнем на-
пряжения 0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ 
«Поселок» от ТП-3615. 

Указанная точка подключения является 
ориентировочной и может быть уточнена по-
сле подачи заявки на технологическое при-
соединение. Данная информация является 
предварительной и не может быть основани-
ем для выполнения работ по проектированию 
и строительству сетей. 

Окончательная схема и технические усло-
вия присоединения могут быть разработаны 
после обращения в АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» правообладате-
ля земельного участка с заявкой на техноло-
гическое присоединение (в установленном 
«Правилами технологического присоедине-
ния…» порядке) и уточнения максимальной 
мощности объекта.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2021 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК. Расчет платы зависит от заявлен-
ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения. Срок действия 
технических условий – до 4 декабря 2023 
года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: подземный га-
зопровод низкого давления (Ру до 0,002 МПа) 
Ду 219 мм из стальных труб, проложенный по 
улице Волгодонская. Максимальная техниче-
ски возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения: ~ 4,0 м куб / ч на дом. Ин-
формация о владельце газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
АО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 623400, 
Свердловская область, город Каменск-Ураль-
ский, улица Мусорского, дом 4. Почтовый 
адрес: 620144, город Екатеринбург, улица 
Фрунзе, дом 100, корпус А. 

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 

2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с поста-
новлениями Региональной энергетической 
комиссии от 23.12.2020 № 252-ПК «Об уста-
новлении размеров платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям», 
№ 253-ПК «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, используемых для 
определения величины платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным се-
тям». Срок действия технических условий – 
до 1 декабря 2023 года.

Теплоснабжение: 
МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэ-

нерго» в данном районе нет.
АО «Регионгаз-инвест»: сетей в данном 

районе нет.
2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208003:643. 
Местоположение: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Волгодонская, 69 а. 
Площадь земельного участка – 913 кв. мет-
ров. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена (рыночная 
стоимость земельного участка) – 395 330 
(триста девяносто пять тысяч триста трид-
цать) рублей. «Шаг аукциона» – 11 800 (один-
надцать тысяч восемьсот) рублей. Размер 
задатка – 79 500 (семьдесят девять тысяч 
пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, 
от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– площадь застройки не более 365 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 40;

– предельное количество этажей – 3;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые уста-
навливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка.

Технические условия: 
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующего водопровода Д150 мм по 
улицам Волгодонская – Пермская, находяще-
гося в аренде у ООО «Водоканал-НТ», с под-
ключением в существующем колодце.

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных сооружений хозфекальных стоков, 
имеющих положительное санитарно-эпиде-
миологическое заключение органов Роспо-
требназдора.

Водоотведение: Возможная точка подклю-
чение – колодец на существующей сети ка-
нализации Д150 мм в районе улиц Волгодон-
ская – Пермская, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области 
«Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства на терри-
тории Свердловской области» от 16.12.2020 
№ 249-ПК для объектов, величина подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 250 куб. метров в сутки и (или) 
осуществляется с использованием создавае-
мых сетей водоснабжения и (или) водоотведе-
ния с наружным диаметром, не превышающим 
250 мм (предельный уровень нагрузки), раз-

мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность (без учета 
НДС) при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водо-
отведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года включительно. Тарифы на под-
ключения к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на 
2021 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru). Срок действия техниче-
ских условий – до 21 декабря 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: техническая 
возможность подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения земельного 
участка под строительство индивидуального 
жилого дома планируемой мощностью 15 кВт 
каждый может быть решена от сетей АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосе-
ти» по 3-й категории надежности и уровнем 
напряжения 0,4 кВ от ТП-3615 ЛЭП-0,4 кВ                
«Поселок». 

Указанная точка подключения является 
ориентировочной и может быть уточнена по-
сле подачи заявки на технологическое при-
соединение. Данная информация является 
предварительной и не может быть основани-
ем для выполнения работ по проектированию 
и строительству сетей. 

Окончательная схема и технические усло-
вия присоединения могут быть разработаны 
после обращения в АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» правообладателя 
земельного участка с заявкой на технологиче-
ское присоединение (в установленном «Пра-
вилами технологического присоединения…» 
порядке) и уточнения максимальной мощно-
сти объекта.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2021 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК. Расчет платы зависит от заявлен-
ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения. Срок действия 
технических условий – до 4 декабря 2023 
года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС» газопровод 
по указанному адресу отсутствует. 

Теплоснабжение: 
МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэ-

нерго» в данном районе нет.
АО «Регионгаз-инвест»: сетей в данном 

районе нет.
4. Наименование организатора аукцио-

на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 12 августа по 24 сентября 2021 года 
в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 
16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. 
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На время ограничения доступа граждан в 
Администрацию города Нижний Тагил, в со-
ответствии с постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 19.03.2020 № 505-ПА 
«О введении на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил режима по-
вышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с 
изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Нижний Тагил от 
27.03.2020 № 612-ПА, от 09.04.2020 № 714-ПА, 
от 06.08.2020 № 1427-ПА, от 04.09.2020 
№ 1646-ПА, от 14.09.2020 № 1690-ПА, от 
24.02.2021 № 369-ПА), заявки на участие в 
аукционе принимаются согласно очередности 
(телефон 8 (3435) 41-06-10). 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (приложение № 1 к 
Извещению о проведении аукциона), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
24 сентября 2021 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступив-
шими во временное распоряжение органов 
Администрации города Нижний Тагил. Рекви-
зиты счета для перечисления задатка – наи-
менование получателя платежа: Наимено-
вание получателя: Финансовое управление 
Администрации города Нижний Тагил (л. / сч. 
05901002380 МКУ УМИ на казначейском сче-
те 03232643657510006200) ИНН 6623073720 
КПП 662301001 ОКТМО 65751000 Расчет-
ный счет 40102810645370000054 Банк полу-
чателя: Уральское ГУ Банка России // УФК по 
Свердловской области, г. Екатеринбург БИК 
016577551. 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе ____________ (дата), 
лот №___, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим побе-

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона: 27 сентября 2021 
года, в 15.00 часов, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1 А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в Извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
цене земельного участка и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (рыночной стои-
мости земельного участка, далее – цены) и 
каждой очередной цены в случае, если гото-
вы заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с этой ценой. Каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор купли-продажи в со-
ответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
цену земельного участка и номер билета по-
бедителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363, 
в течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора купли-продажи зе-
мельного участка представлен в приложении 
№ 2 к извещению о проведении аукциона.

12. Цена земельного участка, определен-
ная по результатам аукциона, перечисляется 
победителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре купли-продажи земельного 
участка. Денежные средства, перечисленные 
в виде задатка перед проведением аукциона 
и поступившие во временное распоряжение 
Администрации города, зачисляются в счет 
оплаты за приобретаемый в собственность 
Участок. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
дОГОВОр

купли-продажи земельного участка, заключаемого по итогам аукциона

«___» __________ 20___ года            город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
_______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________, 
действующего (ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже земельного участка 
от ___________________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и опла-

тить по цене и на условиях Договора земельный участок (далее – Участок) из категории земель 
__________________________________, с кадастровым номером _______________________, 
расположенный по адресу: ____________________, разрешенное использование: __________
__________________________, площадью ________(_________) кв. метров.

1.2. Передача Участка от Продавца к Покупателю подтверждается актом приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью настоящего Договора	(приложение	к	настоящему	До-
говору).

1.3. Участок продается свободным от прав третьих лиц, не является предметом спора, под 
залогом, арестом и иным запрещением не состоит (в случае наличия обременений изложить 
настоящий пункт с указанием соответствующих обременений). 

1.4. Переход права на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной государ-
ственной регистрации в соответствии с требованиями статьи 25 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Право собственности на Участок возникает с момента такой государственной регистрации. 
1.5. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями на-

стоящего Договора земельным участком до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2. Цена земельного участка. Порядок оплаты
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земель-

ного участка от «___» ___________ 20___ года составляет ____________ рублей. Денежные 
средства в размере _____________ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведением
аукциона, зачисляются в счет оплаты за приобретаемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка в соответствии с пунктом 2.1. Договора в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Договора по следующим реквизитам: 
______________________________________________________.

2.3. Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных средств на счет 
Продавца, указанный в пункте 2.2 Договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, который является неотъ-

емлемой частью настоящего Договора, после полной оплаты цены Участка в соответствии с 
Разделом 2 настоящего Договора.

3.2. Продавец имеет право:
3.2.1. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ненадлежащим исполнени-

ем Покупателем обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Продавец не отвечает за недостатки переданного в собственность Участка, которые 
были им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны По-
купателю либо должны были быть обнаружены Покупателем во время осмотра Участка до 
заключения Договора.

3.3. Покупатель обязуется:
3.3.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
3.3.2. После полной оплаты цены Участка, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных 

дней со дня получения Договора принять у Продавца Участок по акту приема-передачи через 
МКУ «Центр земельного права».

3.3.3. Уплатить государственную пошлину за осуществление государственной регистрации 
настоящего Договора в размере, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации 
и представить платежные документы Продавцу не позднее двух рабочих дней с момента при-
нятия Участка по акту приема-передачи.

3.3.4. В случаях, установленных действующим законодательством, не позднее двух рабочих 
дней с момента принятия Участка по акту приема-передачи обеспечить предоставление Про-
давцу документов, необходимых для осуществления государственной регистрации настоящего 
Договора.

3.3.5. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-
стью к той или иной категории земель и разрешённым использованием. 

3.3.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка и его загрязнению, экологической обстановки территории, а также наносящих вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

3.3.7. Соблюдать при использовании образованного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных установленных уполномоченными органами правил и нормативов.

3.3.8. Не нарушать законных интересов владельцев инженерно-технических сетей, комму-
никаций. 

ПРИлОжЕНИЕ № 1
к Извещению о проведении аукциона

ФОРМА
(все	графы	заполняются	в	электронном	виде	или	от	руки	печатными	буквами)

зАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное	наименование	юридического	лица,	ОГРН;	должность,	Ф.И.О,	действующего	на	основании,

____________________________________________________________________________________
или	Ф.И.О	и	паспортные	данные	физического	лица)

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________
Контактный телефон претендента __________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________

_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
        												 						(указать	дату	размещения	извещения	о	проведении	аукциона)

о проведении аукциона по продаже земельных участков, ознакомление с которым настоящим 
удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, заявляет (заявляю) о 

своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, которые 
предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, техническими условиями, 
заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией 
по земельному участку), а также с проектом договора купли-продажи земельного участка, 
настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор купли-продажи земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
	 	 	 	 	 	 	 										(расшифровка	подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата	получения	уведомления)
      Подпись ____________________



13№ 89 (25144), СРЕДА, 11 АВГУСТА 2021 ГОДАофициальный выпуск

3.3.9. Письменно сообщать в МКУ «Центр земельного права» об изменении своего почтового 
адреса и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда были осуществлены указан-
ные изменения, если такие изменения произошли до передачи Участка Покупателю.

3.3.10. Продавец имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации. 

3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. Покупатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
3.4.2. Обязательство Продавца передать земельный участок считается исполненным после 

подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
3.4.3. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате приобретаемого 

участка с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в полном 
объеме и сумме, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

3.5. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной фор-
ме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных соглашений 
к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную электронную под-
пись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и действующим законодательством.

3.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются за-
конодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условия-
ми настоящего Договора.

4.2. В случае неоплаты (неполной оплаты) цены Участка Покупателем в размере, поряд-
ке и сроки, установленные в подпункте 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Договора, Продавец имеет 
право требовать расторжения Договора в одностороннем порядке. В случае расторжения До-
говора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, денежные средства в размере 
___________________ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведением аукциона, 
Покупателю не возвращаются. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5. рассмотрение и регулирование споров
5.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают 

путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При 
недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в суде по месту нахождения 
земельного участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение разрешенного использования Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, 

допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в пись-

менной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны Сторонами или уполномочен-
ными на то представителями Сторон.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

7. реквизиты и подписи Сторон
Продавец:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 

Продавец:    Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

ПРИлОжЕНИЕ
к договору купли-продажи земельного участка 

от ___________ года   №_______
АКТ

приема-передачи земельного участка
к договору купли-продажи земельного участка № ____ от __________ года

«___» ___________ 20___г.            город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, 
действующего (ей) на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи № ____ от _____________ передал 
Покупателю в собственность земельный участок с кадастровым номером __________________, 
площадью ____________ кв. метров, предоставленный с видом разрешенного использования:
____________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
находящийся по адресу: _________________________________________. Продавец передал, 
а Покупатель принял от Продавца указанный земельный участок.

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что все обязательства по 

договору и приему-передаче земельного участка Сторонами выполнено.
4. Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-про-

дажи № _____ от __________________, составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Продавец:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 

Продавец:        Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.08.2021   № 1481-па

О закрытии движения транспортных средств
В целях обеспечения безопасности дорожного движе-

ния на период проведения работ по аварийному ремонту 
участка теплотрассы по улице Бажова, в соответствии с 
пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного управления в Российской Федерации»,  
на основании статьи 30 Федерального закона от 8 ноя-
бря 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть с 11 августа 2021 года по 30 августа 2021 

года движение транспортных средств по улице Бажова 
на участке от улицы Ильича до улицы Патона на период 

проведения работ по аварийному ремонту теплотрассы.
2. Закрыть с 1 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 

года движение транспортных средств по улице Патона на 
участке от улицы Школьный проезд до улицы Бажова на 
период проведения работ по аварийному ремонту тепло-
трассы.

3. Нижнетагильскому муниципальному унитарному 
предприятию «Горэнерго-НТ» в срок до 11 августа 2021 
года установить дорожные знаки по улице Бажова в соот-
ветствии с утвержденной и согласованной с Управлением 
городским хозяйством Администрации города схемой ор-
ганизации дорожного движения.

4. Нижнетагильскому муниципальному унитарному 
предприятию «Горэнерго-НТ» в срок до 1 сентября 2021 
года установить дорожные знаки по улице Патона в соот-
ветствии с утвержденной и согласованной с Управлением 

городским хозяйством Администрации города схемой ор-
ганизации дорожного движения.

5. Управлению городским хозяйством Администрации 
города направить копию данного постановления и копию 
схемы организации дорожного движения в Отдел ГИБДД 
Межмуниципального управления МВД России «Нижнета-
гильское».

6. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности начальника 
Управления городским хозяйством Администрации города, 
заместителя начальника Управления А. Ю. Лебедева.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.08.2021   № 1507-па

О возложении полномочий
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 3 августа 
2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный Кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 15.05.2019 № 318-П «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты»), рекомендуемого для 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской 
области, по обеспечению размещения в государственной 
информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности Свердловской области сведений, доку-
ментов и материалов, размещенных в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности 
муниципальных районов, городских округов», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на Муниципальное казенное учреждение 
«Геоинформационная система» (далее – МКУ «ГИС») 
полномочия:

1)  по внесению в Государственную систему обеспе-
чения градостроительной деятельности Свердловской 
области (далее – ГИСОГД) сведений, документов, мате-
риалов предусмотренных пунктом 4 статьи 56 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;

2)  по подготовке градостроительных планов земель-
ных участков; 

3)  по предоставлению из ГИСОГД сведений и доку-
ментов;

4)  по формированию и ведению плана наземных и под-
земных коммуникаций, описывающего фактическое место-
положение существующих и планируемых сетей инженер-
но-технического обеспечения, электрических сетей.

2. Управлению архитектуры и градостроительства ут-
вердить соответствующие изменения в Устав МКУ «ГИС».

3. МКУ «ГИС»:
1)  оформить допуск к государственной тайне;
2)  разработать детальный план размещения в ГИ-

СОГД сведений информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Ниж-
ний Тагил и обеспечить размещение в ГИСОГД сведений 
информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности городского округа Нижний Тагил в соот-
ветствии с планом;

3)  обеспечить формирование и ведение плана назем-
ных и подземных коммуникаций, описывающего фактиче-
ское местоположение существующих и планируемых се-
тей инженерно-технического обеспечения, электрических 
сетей;

4)  обеспечить предоставление достоверных сведений 
из ГИСОГД.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. А. Горячкина.

Срок контроля – 15 января 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.08.2021   № 1475-па

О проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в сельских населенных пунктах, входящих в состав городского округа Нижний Тагил, 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы» в 2022 году
В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 09.10.2019 

№ 2215-ПА «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений и рей-
тингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
25.10.2019 № 2378-ПА, от 07.10.2020 № 1854-ПА, от 19.10.2020 № 1956-ПА), в целях 
привлечения населения муниципального образования город Нижний Тагил к участию 
в осуществлении местного самоуправления, руководствуясь Уставом города, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 9.00 часов 16 августа до 9.00 часов 30 августа 2021 года на террито-

рии муниципального образования город Нижний Тагил голосование по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в сель-
ских населенных пунктах, входящих в состав городского округа Нижний Тагил, в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» в 2022 году (далее – голосова-
ние), в электронной форме на официальном сайте города Нижний Тагил.

2. Утвердить:
1)  Перечень общественных территорий, отобранных для проведения голосования по 

отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке в сельских населенных пунктах, входящих в состав городского округа Нижний Тагил, 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы» в 2022 году	(приложение	№	1);

2)  Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, отобранных для 
проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в сельских населенных пунктах, входящих в со-
став городского округа Нижний Тагил, в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 
годы» в 2022 году (приложение	№	2).

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 05.08.2021  № 1475-ПА

Перечень общественных территорий, 
отобранных для проведения голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в сельских населенных пунктах, 

входящих в состав городского округа Нижний Тагил, 
в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы» в 2022 году

1. Комплексное благоустройство набережной и общественной территории по адресу: 
Свердловская область, городской округ Нижний Тагил, поселок Висимо-Уткинск.

2. Комплексное благоустройство входной группы «Демидовская пристань» по адресу: 
Свердловская область, городской округ Нижний Тагил, деревня Усть-Утка;

3. Комплексное благоустройство общественной территории «Чащинский дворик» по 
адресу: Свердловская область, городской округ Нижний Тагил, поселок Чащино.

приложЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 05.08.2021  № 1475-ПА

дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, 
отобранных для проведения голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в сельских населенных пунктах, 

входящих в состав городского округа Нижний Тагил, 
в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы» в 2022 году
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учрЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИздАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
дИрЕКТОр – ГЛАВНый 

рЕдАКТОр
Игорь Владимирович 

уСОЛьЦЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый 

рЕдАКТОр
Владимир Олегович ТрОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АдрЕС рЕдАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

учрЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
мАу «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИздАТЕЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

дИрЕКТОр  Сергей Анатольевич ГЕТмАНЕНКО
ГЛАВНый рЕдАКТОр 

Анжела Евгеньевна ГОЛубчИКОВА
ОТВЕТСТВЕННый рЕдАКТОр

Евгений Геннадьевич ГЛАзырИН
(тел. (3435) 23-00-34)
АдрЕС рЕдАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург».
Адрес: 622017,  г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 18, корпус Н.
З. 2766. Т. 41. Объем 5 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.30.

 Использование материалов, опубликованных                 
в газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словами «Реклама»,                                   
«На платной основе» публикуются                                                                                             
на коммерческой основе (на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

ИзВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельных участков

для ведения личного подсобного хозяйства 
В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса российской Федерации Ад-

министрация города Нижний Тагил информирует о возможности предоставления зе-
мельных участков для ведения личного подсобного хозяйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

В аренду:
1. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 

п. Уралец, ул. Дачная, 34 г
1322 кв.м.

66:19:1701002:933

2. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
п. Висимо-Уткинск, ул. Бригадная, дом 12 А

1000 кв.м.
66:19:1501003:242

В собственность:
3. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 

п. Уралец, проезд Пихтовый, 13
1250 кв.м.

66:19:1701002:1214

4. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
п. Уралец, проезд Пихтовый, 11

1239 кв.м.
66:19:1701002:1228

Граждане, заинтересованные в предоставлении (в собственность, аренду) земельных 
участков для ведения личного подсобного хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже или по заключению договора аренды указанных земельных участков.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
по заключению договора аренды может быть подано в Управление архитектуры и градо-
строительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет 15 (прием-
ная) в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. При подаче 
заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нотариально заверен-
ной доверенностью или доверенностью, заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 
Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или по 
заключению договора аренды может быть подано на адрес официальной электронной по-
чты для подачи заявлений в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в форме 
электронного документа в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные 
документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе до-
веренности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляемых 
электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно 
позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа. 
Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и прилагаемых к за-
явлению электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Заявление, поданное в форме электронного докумен-
та, не подписанное электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 
подписью, либо подписанное электронной подписью, срок действия которой истек на момент 
поступления заявления, при подведении итогов публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 9 сентября 2021 года.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков
Кадастровым инженером Кулаковой Еленой Яков-

левной (622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 38, оф. 2; bti096@mail.ru; +7 (912) 222-25-56; реестро-
вый номер 36943; номер в гос. реестре СРО № 007 от 
29.06.2016) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204002:49 (обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
ул. Коксовая, дом 54).

Заказчик – Денисова Е. В.(адрес для связи: 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2; теле-
фон +7 (912) 222-25-56);

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2; 13 сентя-
бря 2021 г., в 10.00.

С момента опубликования извещения в течение 
15 дней с проектом межевого плана выше перечисленных 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2.

Обоснованные возражения после ознакомления с про-
ектом межевого плана необходимо направить в течение 
1 месяца с момента опубликования извещения по почтовому 
адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, 
оф. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласование местоположения гра-
ниц:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Коксовая, 
дом 56 (К№ 66:56:0204002:51)

 При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответ-
ствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). На	платной	основе

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков
Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семе-

новной (идентификационный номер квалификационного 
аттестата № 66-11-394, 622001, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 15588, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41 / 39, телефон 8 (3435) 42-14-89, эл. почта pgknt@
yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0112009:20, находящегося по адресу: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. декабристов, 
дом 29 А, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Сурикова Ири-
на Сергеевна (адрес для связи: 622049, г. Нижний Тагил, 
ул. Дружинина, д. 67 / 2, кв. 142;  телефон для связи 8 (3435) 
42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, 41 / 39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 
30 августа до 13 сентября 2021 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Карла Маркса, 41 / 39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования границ состоится 14 сентября 
2021 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, 41 / 39, оф. 1.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Смежные земельные участки:  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, ул. Доменная, дом 104 (К№ 66:56:0112009:48) 
и обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Доменная, дом 102 
(К№ 66:56:0112009:49). На	платной	основе

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.08.2021   № 1504-па

О внесении изменений в состав комиссии 
по проверке готовности потребителей 

тепловой энергии (жилье), 
расположенных на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил, 
к отопительному периоду 2021-2022 годов, 

утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 11.06.2021 № 1080-ПА

В целях уточнения данных по составу 
комиссии по проверке готовности потре-
бителей тепловой энергии (жилье), распо-
ложенных на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, к отопи-
тельному периоду 2021-2022 годов, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по про-

верке готовности потребителей тепловой 
энергии (жилье), расположенных на тер-
ритории муниципального образования 
город Нижний Тагил, к отопительному 
периоду 2021-2022 годов, утвержденный 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 11.06.2021 № 1080-ПА (с 
изменениями, внесенными постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил 
от 22.07.2021 № 1367-ПА) (далее – Ко-
миссия), следующие изменения:

ввести в состав Комиссии: 

– Лопатникова Павла Сергеевича – за-
местителя начальника Управления – на-
чальника отдела по эксплуатации жи-
лищного фонда Управления жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации 
города Нижний Тагил;

– Паланейчик Викторию Сергеевну – 
главного специалиста отдела по благо-
устройству и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Дзержинского 
района города Нижний Тагил; 

– Широбокову Юлию Юрьевну – на-
чальника отдела по благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству ад-
министрации Дзержинского района города 
Нижний Тагил. 

2. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.08.2021   № 1488-па

О внесении изменений 
в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории»

Во исполнение пункта 5.1 раздела 2 протокола от 19.07.2021 № 55 заседания Ко-
миссии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также осуществления государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля в Свердловской области, в целях приведения административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 
в полное соответствие с типовым административным регламентом, одобренным 
Комиссией по повышению качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также осуществления государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля в Свердловской области, руководствуясь статьей 26 Устава 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 29.05.2020 № 959-ПА, следующие изменения:

1)  подпункт  4, 5, 6 пункта 16 признать утратившими силу;
2)  приложение № 3 «Сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на исходном (исходных) земельном участке (земель-
ных участках)» признать утратившими силу.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:19:0301003:42, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Серебрянка, ул. уральская, дом 23, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры и градостроительства города Ниж-
ний Тагил (622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424, 13 сентября 
2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента вы-
хода объявления в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинетр № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности 
и / или обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо направить 
в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местопо-
ложения границы: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Серебрянка, ул. Уральская, дом 21 (када-
стровый номер 66:19:0301003:41).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также, документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.


